МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
31.07.2015 № 886/1
Майкоп
Об утверждении «дорожной карты» по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году
В целях обеспечения организованного проведения государственной
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций
Республики Адыгея в 2015-2016 учебном году, руководствуясь приказом
Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 1394 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования", зарегистрированного Минюстом
России 3 февраля 2014, регистрационный № 31206 (в редакции приказа
Минобрнауки России от 16 января 2015 № 10, зарегистрированного Минюстом
России 27 января 2015, регистрационный № 35731),
приказываю:
1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению
государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном
году (приложение № 1).
2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного
образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова
З.И.) в срок до 03.08.2015 г.:
- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления
образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей
образовательных организаций Республики Адыгея;
- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и
науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная
служба системы образования».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кабанова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 31.07.2015 № 886/1

Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам
основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году
№
п/п

1.1.
1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Мероприятия

Сроки

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году
Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по август-сентябрь 2015 г.
итогам ГИА-9 в 2015 году
Проведение статистического анализа и подготовка август-октябрь 2015 г.
аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году
II. Меры по повышению качества преподавания предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили август 2015 г.,
аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к в течение учебного года
пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам
Корректировка программ курсов повышения квалификации август-сентябрь 2015 г.
для учителей по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА-9
Разработка
и
утверждение
комплекса
мер
по сентябрь 2015 г.
совершенствованию преподавания учебных предметов при
подготовке обучающихся общеобразовательных организаций
к ГИА-9
Организация работ по реализации комплекса мер по в течение учебного года
совершенствованию преподавания учебных предметов при
подготовке обучающихся общеобразовательных организаций
к ГИА-9

Ответственные
исполнители

Милосердина Л.А.
Нагоева Ж.У.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Нагоева Ж.У.
Конова З.И.
Руководители
МОУО
Нагоева Ж.У.
Конова З.И.
Нагоева Ж.У.
Конова З.И.
Нагоева Ж.У.
Руководители
МОУО

№
п/п

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Мероприятия

Сроки

Мониторинг соответствия перечня учебных предметов, июнь 2015 г.
сдаваемых обучающимися по выбору при прохождении ГИА9, профилям обучения, выбранным обучающимися для
продолжения обучения в 10 классе
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9
Подготовка нормативных правовых актов по организации и сентябрь 2015 г.-май 2016 г.
проведению ГИА -9 в 2016 г.

Ответственные
исполнители

Конова З.И.
Руководители
МОУО

Конова З.И.
Михайловская М.М.
Милосердина Л.А.
Обновление методических рекомендаций, инструкций по сентябрь 2015 г.-май 2016 г.
Конова З.И.
подготовке к проведению ГИА-9 в 2016 г.
Михайловская М.М.
Нагоева
Ж.У.
Милосердина Л.А.
Приведение региональной базы нормативных документов в в течение 2-х недель после Михайловская М.М.
соответствие с федеральными нормативными правовыми введения
в
действие Конова З.И.
актами
федеральных
нормативных Милосердина Л.А.
документов
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
Распределение средств республиканского бюджета с учетом ноябрь-декабрь 2015 г.
Лапчук А.В.
планирования расходов для организации и проведения ГИА
Конова З.И.
по образовательным программам основного общего
Милосердина Л.А.
образования в Республике Адыгея в 2016 г., в том числе на:
- оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в
РЦОИ;
- дооснащение РЦОИ техническими средствами;
- создание защищенных каналов связи
Формирование
государственного
задания
ГАС
по ноябрь-декабрь 2015 г.
Лапчук А.В.
обеспечению
организационно-технологического
Милосердина Л.А.
сопровождения ГИА-9 в 2016 г.
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№
п/п

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Мероприятия

Сроки

Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по ноябрь 2015 г. - май 2016 г.
подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 г.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
Организация и проведение обучения с последующим декабрь 2015 г.-апрель 2016 г.
тестированием для следующих категорий лиц:
- членов ГЭК;
- уполномоченных представителей ТЭК,
- директоров образовательных организаций, на базе которых
создаются ППЭ;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов конфликтной комиссии
Обучение и проведение квалификационных испытаний для февраль-апрель 2016 г.
экспертов предметных комиссий

Проведение обучающих семинаров с муниципальными по отдельному графику
координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения
ГИА-9 в 2016 г.
Проведение республиканских семинаров-совещаний с по отдельному графику
руководителями методических объединений, учителямипредметниками
и
специалистами,
курирующими
преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, по
результатам
региональных
диагностических
работ
обучающихся 9-х классов по обязательным предметам ГИА

Ответственные
исполнители

Тлюняев А.Н.
Милосердина Л.А.
Нагоева Ж.У.
Милосердина Л.А.
Руководители
МОУО

Нагоева Ж.У.,
Руководители
МОУО,
председатели
предметных
комиссий
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Нагоева Ж.У.
Конова З.И.
Руководители
МОУО
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№
п/п

5.5.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Мероприятия

Сроки

Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА-9 март-апрель 2016 г.
в РЦОИ
VI. Организационное сопровождение ГИА-9
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по август-октябрь 2015 г.
обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г.
- сбор заявлений на участие в ГИА-9;
- определение ППЭ для проведения ГИА-9;
- формирование составов лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-9 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические
специалисты ППЭ).
Формирование и утверждение составов муниципальных до 30 сентября 2015 г.
координаторов ГИА-9
Сбор предварительной информации о планируемом ноябрь 2015 года
количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- лиц, не прошедших ГИА-9 в 2015 году;
- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
и детей-инвалидов
Организация работы регионального центра обработки декабрь 2015 г.
информации для проведения ГИА-9 в 2016 г.
Формирование и внесение в РИС сведений по организации и по графику ФЦТ
проведению ГИА-9, в том числе сведений по:
- ППЭ;
- аудиториям ППЭ;
- персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА-9 (членам ГЭК, уполномоченным
представителям ТЭК, руководителям ППЭ, организаторам
ППЭ,
техническим
специалистам
ППЭ,
экспертам

Ответственные
исполнители

Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Руководители
МОУО

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Руководители
МОУО.
Милосердина Л.А.
Милосердина Л.А.,
руководители
МОУО
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№
п/п

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Мероприятия

Сроки

предметных комиссий, членам конфликтной комиссии)
Формирование организационных структур по проведению январь-март 2016 г.
ГИА-9:
- ГЭК;
- ТЭК;
- конфликтной комиссии Министерства образования и науки
Республики Адыгея;
- предметных комиссий;
- РЦОИ
Проведение мониторинга:
по отдельному графику
- учебных достижений обучающихся;
- информационного сопровождения ГИА-9;
- по продолжению обучения или трудоустройству
выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-9 в 2016 г.
Организация и проведение региональных диагностических по отдельному графику
работ по отдельным предметам ГИА-9, проведение анализа
их результатов
Техническое дооснащение РЦОИ АРМ и высокоскоростными январь-апрель 2016 г.
сканерами для проведения ГИА-9

Ответственные
исполнители

Конова
З.И.
Милосердина Л.А.,
Руководители
МОУО

Конова
З.И.
Милосердина Л.А.
Руководители
МОУО
Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.
Руководители
МОУО
Милосердина Л.А.
Лапчук А.В.

6.10. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными март 2016 г.
возможностями здоровья

Руководители
МОУО

6.11. Аккредитация
наблюдателей,
наблюдателей

Афаунов Р.Н.
Милосердина Л.А.

граждан
в
организация

качестве
работы

общественных март-июнь 2016 г.
общественных
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№
п/п

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

Мероприятия

Сроки

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
Организация работы по информированию о процедурах сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г.
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
всех участников ГИА-9, их родителей (законных
представителей), ведение официального сайта Министерства
образования и науки Республики Адыгея по организации и
проведению ГИА-9
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9
сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г.
Обеспечение
взаимодействия
со
СМИ
с
целью в течение учебного года
информирования общественности Республики Адыгея о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2016 году
Организация контроля за оформлением информационных январь-май 2016 г.
стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2016 году,
размещения соответствующей информации на сайтах ОО
VIII. Контроль организации ГИА-9 в МОУО
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения сентябрь-октябрь 2015 г.
ГИА-9
апрель - июнь 2016 г.
Контроль за организацией и проведением информационно- в течение учебного года
разъяснительной работы по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 с его участниками и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципальных
образованиях
Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО в течение учебного года
планов по организации и проведению ГИА-9

Ответственные
исполнители

Конова З.И.
Милосердина Л.А.

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Конова З.И.
Руководители
МОУО
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Конова З.И.
Михайловская М.М.

Конова З.И.
Михайловская М.М.
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Обозначения:
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9
2. Основной государственный экзамен – ОГЭ
3. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
4. Общеобразовательные организации - ОО
5. Пункт проведения экзамена - ППЭ
6. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
7. Территориальная экзаменационная подкомиссия Республики Адыгея - ТЭК
8. Автоматизированные рабочие места - АРМ
9. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
10. ГБУ РА "Государственная служба системы образования" - ГАС
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. Средства массовой информации - СМИ
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